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[ЛАВНЫЙ ЗНШЖ ШЛЕП „РОДИНА“ 
ПРИВИЛ В ШИШ

ХАБАРОВСК, 17 октября (спец, 
корр. ТАСС).

Город залит солпцем. Улицы разу
крашены, как в большой праздник. 
Всюду лозунги и плакаты, портреты 
руководителей партии, правитель
ства и членов экипажа самолета 
«Родина» тт. Гризодубовой, Осипен
ко и Расковой. Город приготовился 
к радостной встрече.

На празднично разукрашенной 
пристани—толпы народа. У дебар
кадера пароход «Гоголь», к борту 
которого пришвартуется идущий из 
Комсомольска корабль. Палуба «Го
голя» не в состоянии вместить всех 
желающих увидеть дорогих гостей.

Все с нетерпением вглядываются 
в солнечную даль Амура

За изгибом реки показываются 
два сторожевых катера. Вслед за 
ними в кильватерном строю идут 
два корабля. Опи быстро приближа
ются к пристани. Вот первый по
вернул налево и пошел к берегу. 
Встречающие отчетливо видят доро
гие лица тт. Гризодубовой, Осипенко 
и Расковой. С берега им машут ру
ками, кричат «ура», аплодируют.

Возгласами приветствий и кри
ками «ура» встречают на площади 
Свободы дорогих гостей трудящиеся 
Хабаровска. Радио разносит по 
площади, а отсюда на весь СССР, 
речь секретаря Дальне-Восточного 
краевого комитета партии тов. Со
болева.

От имени бойцов, командиров и 
политработников 2-й отдельной кра
снознаменной армии героический 
экипаж «Родины» приветствует ко
мандующий армией комкор тов. Ко
нев.

— Крепок и могуч,—говорит 
тов. Конев,—нага советский народ, 
сплотившийся вокруг нашей партии 
и великого Сталина. Нам не страш
на угроза войны. Вы все знаете, 
лак били врага пограничники во 
время боев у озера Хасап.

Под водительством железного нар
кома товарища Ворошилова наша 
Красная Армия обрушит мощный 

на головы тех, кто посмеет

Ценная инициатива инженера
Газета «Индустрия» 17 октября 

поместила на первой странице статью 
под заголовком: „Дом построен за 
24 рабочих часа*. Эта статья под
робно рассказывает читателю о но
вом опыте сверхбыстрого строитель
ства нового каменного дома-общежи
тия на 70 человек.

Особенно интересно то, что ини
циатором этого сверхбыстрого стро
ительства является инженер-эк- 
сплоатационник т. Тарле, работающий

13 октября 1938 года состоялось 
совещание актива Полевского совета 
с вопросом—итоги выполнения фин- 
плана Ш-го квартала по Полевскому 
совету.

На совещании было отмечено, 
что финплан по совету выполняется 
Очень плохо. На основных предприя
тиях: Криолитовом заводе, Зюзелке, 
Промкомбинате и других профсоюзы 
02 этой работы самоустранились, 

посягнуть на священные границы 
нашей родины.

Слово предоставляется командиру 
самолета «Род:па» тов. Гризодубо
вой. Опа рапортует, что задание 
товарища Сталина—пролететь из 
сердца нашей родины—Москвы на 
Дальний Восток —выполнено.

— Мы уверены, товарищи,— 
говорит тов. Гризодубова,—мы глу
боко убеждены, что любая советская 
летчица, освоившая пашу технику, 
способга выполнить эту задачу.

На трибуне —тов. Осипенко. 06- 
ращаясь к трудящимся Хабаровска, 
она передает им сердечный красно
армейский привет. Тов. Осипенко 
говорит о замечательных качествах 
советских самолетов, безотказно 
работающих в самых тяжелых ус
ловиях.

— Мы готовы,—говорит тов. 
Осипенко,—если потребуется, по 
первому зову нашей партии и пра
вительства обрушить мощь нашей 
авиации на головы тех, кто посмеет 
посягнуть на наши границы.

Слово получает тов. Раскова.
— Наш экипаж,—рассказы а>т 

она,—совершил посадку в шш охо- 
димой тайге. Нас отделяли сотни 
километров от населенных пунктов. 
Но мы были не одиноки. Мы зн-'ли, 
что с нами весь многомиллионный 
парод и товарищ Сталин. К нам 
быстро пришли на помощь.

С именем Сталина мы побеждали, 
побеждаем и будем побеждать! Со
ветские летчицы летают и будут 
летать дальше всех летчиц в мире.

Заканчивая свою речь, тов. Рас
кова провозглашает „ура“ в честь 
товарища Сталина.

С огромным воодушевлением уча
стники митинга, на котором присут 
ствовало 100 тысяч человек, посла
ли приветствия товарищам Сталину 
и Ворошилову.

*
С площади Свободы летчицы от

правляются отдыхать.
Вечером в театре Красной Армии 

состоится торжественное собрание, 
посвященное пребыванию в Хабаров
ске экипажа самолета „Родина“.

начальником шахты „Пролетарская 
—Крутая“ в Донбассе.

Тов. Тарле на достигнутых успе
хах не остановился—он поставил 
перед собой новую задачу—построить 
два дома за 20 рабочих часов.

Инженерно-техническим работни
кам предприятий нашего района, 
и особенно строителям, следует по 
думать над применением опыта 
тов. Тарле на своих участках ра
боты. Е. А.

С совещания финзктива
Выступающий в прениях т. Мин
галев сказал: „Обсудив вопрос о 
плохом выполнении финплана и по
лучив план для участка, за кото
рый я ответственный, я завтра же 
созываю актив на участке, прорабо« 
таю план и дам всему активу пер
сональное задание с тем, чтобы 
план выполнить качественно и в 
срок и добиться полной ликвидации 
недоимки на своем участке".

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ 

(По сообщениям ТАСС 
от 17 октября) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно сообщению официальной 

сводки испанского министерства 
обороны, 16 октября в зоне Эбро 
никаких существенных операций не 
происходило.

Республиканские зенитные бата
реи сбили один германский «Гегн- 
кель», который упал в расположе
нии республиканских линий. Два 
раненых германских летчика были 
взяты в плен.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На фронте Андалузии в секторе 

Поркунья мятежники предприняли 
ряд атак па республиканские пози
ции в районе Грахо и Мартин Аль- 
каиде. Эти атаки были успешно 
отражены республиканскими вой
сками.

* * «
В ночь на 16 октября фашист

ский самолет сбросил несколько 
бомб в порт Барселоны.

В ЛАГЕРЕ 
ИСПАНСКИХ 

МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ, 17 октября. Гибралтар

ский корреспондент агентства 
Эспапь сообщает, что население Ка 
дикса (на юге Испании, в зоне мя
тежников) крайне враждебно 
встречает прибывающих сюда 
итальянских солдат. Недавно в свя
зи с прибытием в порт поздно ве
чером транспорта итальянских сол
дат власти мятежников согнали зна
чительную группу населения горо
да для «торжественной встречи» 
итальянских войск. В момент пере
рыва в подаче электрической энер
гии, когда город внезапно погру
зился в темноту, собравшиеся на
чали кричать по адресу итальян
ских солдат: «Смерть иностранным 
поработителям!», «Да здравствует 
свободная Испания!».

Полиция произвела много арестов, 
в особенности среди рабочих.

ПРИБЫТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОМИССИИ
В БАРСЕЛОНУ

ПАРИЖ, 17 октября. Агентство 
Гавас сообщает, что международная 
комиссия, выделенная Лигой наций 
для наблюдения за отзывом ино
странных добровольцев из армии 
республиканской Испании, прибыла 
вчера в Барселону. Члены комис
сии были приняты министром ино
странных дел Альваресом дель 
Вайо.

Тов. Калугина в своем выступле
нии призывала всех членов совета 
и актив на повседневную работу по 
сбору средств и вызвала на соцсо
ревнование соседний участок.

Присутствующие па совещании 
вызвали на соцсоревнование Север
ский рабочий поселок, па 60-про
центное выполнение финплана 4 
квартала к 7 ноября и 100 про
центное выполнение к 25 декабря 
1938 года. Т.

Бурильщик шахты „15 лет октября“ медного рудника 
им. III Интернационала, Н.-Тагильского района, Б.Н. Донцов 
успешно ликвидирует последствия вредительства на шахте. 
Перейдя со своей бригадой на цикличный метод работы, он 
дал обязательство ежедневно выполнять три цикла (150 тонн 
руды в сутки при задании 90. Бригада Донцова выполняет 
норму на 162 проц.

НА СНИМКЕ: Б.Н. Донцов.
Фото Н. Мезенцева (Союзфото).

Быстрее закончить обмолот 
и полностью расчитаться с государством

Передовые колхозы пашей области, 
успешно завершив косовицу зерно
вых и бобовых культур, образцово 
выполняют свою первейшую запо
ведь—расчеты с государством.

В колхозах же нашего района де
ло с уборкой и обмолотом зерновых 
обстоит очень плохо. Например, в 
северском колхозе „Красный парти
зан“ на 19 октября 1938 г. еще 
не заскирдовано снопов с 34 га, 
обмолочено всего лишь с 12 га, в 
том числе пшеницы с 7 га и ржи 
с 5 га, к обмолоту овса колхоз не 
приступал.

Наступила холодная осенняя по
года, а у колхоза 2 га картофеля 
находится еще в земле. Руководи
тели колхоза мотивируют это тем, 
что пет рабочей силы—в поле ра
ботает только 18 человек.

Не лучше дело обстоит и со сда
чей хлебопоставок государству—сда
но всего 97 центнеров зерна вме
сто 300 центнеров по плану.

Повернуться лицом 
к школе взрослых

Полевскую среднюю школу взрос
лых с начала нынешнего учебного года 
посещало 32 человека, а сейчас ко
личество учащихся возросло до 
156 чел., но это число не являет
ся постоянным, т. к. сегодня при
ходят в школу одни, завтра дру
гие.

Почему же такая текучесть сре
ди учеников?

Во-первых, потому, что школа 
не обеспечена надлежащей мебелью, 
например, парты, предназначенные 
для учащихся первой группы, при
ходится занимать взрослым.

Во-вторых, причина текучести 
заключается в том, что партийные 
и профсоюзные организации не 
освобождают учащихся от работы в 
вечерних и ночных смен, например, 
тов. Носков, ученик 5 группы, ра
ботая поваром в столовой Криоди-

Такое положение в колхозе даль
ше нетерпимо. Председатель Север
ского ’ поссовета должен обратить 
на колхоз самое серьезное внимание, 
обеспечив его рабочей силой с тем, 
чтобы быстрее закончить обмолот, 
сдать хлебопоставки государству и 
приступить к расчету колхозников 
на трудодни.

Надо немедленно покончить с по
добной практикой, нарушающей ин
тересы государства. Нужно еще и 
еще раз разъяснить всем колхозни
кам решение Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР „Об уборке уро
жая 1938 года“. Повседневно раз‘- 
яснять массе колхозников всю важ
ность государственных хлебопоста
вок, необходимо добиться того, что
бы каждый колхозник совершенно 
ясно осознал необходимость полно
стью и в срок выполнить эту пер
вейшую заповедь колхозов.

Г. Бутырина.

тового завода, не имеет возможно
сти аккуратно посещать учебу, так 
как заведующий столовой не пере
водит его в первую смену.

Также начальник связи т. Мак
симов не переводит в первую сме
ну т. Крылову, которая работает 
телеграфисткой.

В-третьих, поссовет на учение 
и на приобретение наглядных по
собий должен выделить 1900 руб., 
но он отпустил насегодня только 
340 руб.

Кроме того, нормальному ходу 
работы школы тормозит не штатный 
педагогический состав, все педаго
ги работают по-совместительству.

РайОНО, ваша прямая обязан
ность принять меры, обеспечиваю
щие нормальную работу школы 
взрослых.

Глинских,
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Больше внимания росту 

партийных рядов
В решении пленума областного 

комитета партии от 16 сентября 
1938 г. „О ходе приема новых 
членов в ВКП(б)“ записано: „По
ставить в центре внимания пар
тийных организаций задачу актив
ного отбора и приема в партию луч
ших людей пашей стразы, стаха
новцев промышленности и транспор
та, оказывая им необходимую по
мощь для вступления в партию".

Однако, .решения пленума област
ного комитета партии не нашли до 
статочного отражения в работе парт
организаций нашего района. В парт
организации Криолита и тракторной 
базы итоги пленума до сих пор не 
доведены до глубокого сознания чле
нов и кандидатов партии. Секрета
ри парткомов этот вопрос на парт
собраниях поставили не в порядке 
широкого обсуждения, а в порядке 
простой информации. В парторгани
зации СПУ „Уралзолото“ (секретарь 
парткома т. Медведев) итоги плеву 
ма областного комитета партии со
вершенно не обсуждались.

Районный комитет партии 17 ок
тября провел совещание секретарей 
парткомов и парторгов с вопросом о 
росте партийных рядов. 11а совеща
нии выяснилось, что в парторгани
зациях района плохо ведется больше
вистская воспитательная работа с 
беспартийным активом, плохо обсто
ит с вовлечением непартийных боль 
шевиков в парию.

Совершенно неудовлетворительно 
поставлена партийно-массовая рабо
та по росту партийных рядов в 
основных партийных организациях 
на Криолитовом и Северском заводах. 
Так, например, в северской партор
ганизации (секретарь парткома 
т. Неуймин) с мая месяца принято 
в кандидаты партии 13, переведено

Лекция для пропагандистов
19 октября в райпарткабинете 

для пропагандистов партийных круж
ков района была прочитана лекция 
по IV главе Краткого курса истории 
ВКП(б). Лекцию читал зав. партка

К 20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
КОМСОМОЛ НА ФРОНТАХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ВАЛЯ НЕВЗОРОВ
(Окончание. Начало см. в № 108)

Прорезывая ночь огневыми блика
ми, визжали снаряды. Вспыхивали 
ракеты. В серой пелене тумана ша
рили лучи прожекторов. Пахло гарью 
и морской травой. Изредка доносились 
стопы раненых.

Перед рвом, вдоль всего Турецко 
го вала, рассыпались команды раз
ведчиков. Они выискивали наиболее 
уязвимые места, проделывали про
ходы.

За ними бесшумно пробирались 
бойцы.

Наша бригада действовала на 
правом фланге. Мы ползком добра
лись до рва. Большими кустами ви
ноградника выглядело сквозь туман 
проволочное заграждение, изуродо
ванное снарядами. Переворачиваясь 
то на спину, то на живот, мы ре
зали ножницами проволоку, царапая 
руки и лица.

Наконец, мы очутились на дне 
рва. ,3а нами спустились гранато
метчики, огнеметчики, стрелки.

Вел нас Валя Невзоров.
Пробравшись по дну рва метров 

ра сто вправо, мы увидели воду 

из кандидатов в члены партии 2 и 
в сочувствующие принято 2, тогда 
как на Северском имеется прекрас 
ная база для роста партийной ор
ганизации. В комсомольской органи
зации завода имеется больше ста 
комсомольцев, имеется стахановцев 
500 человек. Однако, с этим важ
нейшим резервом партком и партий
ные группы завода не ведут над
лежащей партийно-массовой рвюты.

Такое же состояние с ростом пар
тийных рядов и в других парторга
низациях. Так, например, партко
мом СПУ „Уралзолото“ за это же 
время принято в кандидаты партии 
2 человека, переведено из кандида
тов в члены партии 3, в зюзель- 
ской парторганизации (секретарь 
парткома т. Курьянов) принято в 
кандидаты партии 3, в члены 1, в 
парторганизации РПК'а в партию 
принято 2 человека, а в торговой 
организации 1 человек.

При приеме в партию в ряде 
первичных групп допускается не
брежность и недопустимая волокита. 
В отдельных организациях прием в 
партию оформляется по году и боль
ше. Тов. Тупицин (парторганизация 
„Уралзолото“) был принят в пар
тию в июле 1937 года, а райкомом 
утвержден в июле 1938 г. Област
ной комитет партии дело т. Тупи- 
цина возвратил обратно, так как 
документы оказались не оформлены, 
по этой же причине в райком пар
тии возвращено 12 дел

Первичные организации при при
еме в партию должны строго руко
водствоваться решением ЦК ВКП(б) 
от 14 июля и решением пленума 
областного комитета партии от 16 
сентября.

Я.Ф.

бинетом т. Чекулаев.
Лекция была проведена С целью 

облегчения подготовительной работы 
над этой темой к очередному семи
нару.

Перекопского залива. Словно упав
ший на землю большой лоскут юж
ного неба, мерцала вода звездами.

Валя остановил нас и долго всма
тривался в залив. Тут же он при
нял решение. Надо немедленно про
браться до залива и перейти ров 
вброд. Если глубина позволит и мы 
проберемся па берег, бригада дви
нется за нами. Неожиданное напа
дение с фланга внесет замешатель
ство в ряды противника, и наши 
части, наступающие через ров, оп
рокинут его с вала.

Командир первого батальона одо
брил план.

Узкой цепочкой ползем по дну 
рва. Вот и залив. Но и здесь, в 
воде, проволочное заграждение. Валя 
повел в обход.

Вода уже выше пояса. То и дело 
в воду шлепаются снаряды, подни
мая фонтаны грязи

— Передайте по цепи до баталь
онного,—шепчет Валя, —заграждение 
кончилось. Вперед!

Радостные, сразу подбодрившиеся, 
берем направление на берег. Вот и

Готовятся 
к глубокому изучению

истории ВКП(б)
Партком тракторной базы (секре

тарь парткома т. Кузиков), готовясь 
к изучению истории партии по Крат
кому курсу истории ВКП(б), перес
мотрел состав партийных кружков, 
организовано три кружка. Пропа
гандистами утверждены т. Евспогин 
(редактор многотиражной газеты), 
т. Яковенко (директор МЛП) и 
т. Бажов—-кандидат партии, утвер
жден руководителем комсомольской 
школы

Слушатели кружков деятельно 
знакомятся с Кратким курсом исто
рии ВКП(б). Руководитель кружка 
тов. Яковшко знакамит своих 
слушателей с 10-й главой Краткого 
курса, кружок т. Евстюгина рабо
тает над пятой главой и кружок 
т. Гажова—над третьей главой Крат
кого курса истории ВКП(б).

Учеба интеллигенции
Пчженеры и техники Криолито- 

вого завода проявляют большой ин
терес к истории ВКП(б). Партийный 
комитет завода для ознакомления с 
Кратким курсом истории ВКП(б) 
среди инженеров и техников орга
низован кружок.

Слушатели кружка ознакомились 
с тремя главами Краткого курса 
истории ВКП(б). Руководить круж
ком инженерно-технических работ
ников партком прикрепил директора 
завода тов. Назарова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 октября, я б часов вече

ра, в клубе промкомбината 
созывается собрание райпарт 
актива.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе РК (док

ладчик т. Плотников).
Секретари парткомов, парт

орги должны обеспечить 
своевременную и полную 
явку всего партактива

Полевской РК ВКП(б).

земля. Холодная, но родная, близкая 
земля. К ней можно (^»жаться, за
рыться в нее...

Огромный, мокрый с головы до 
ног, подполз к нам командир пер
вого батальона. Он ищет Валю.

— Снаряд—сволочь! —рядом бух
нулся,—шепчет комбат,—метра па 
три отбросило. Чуть не захлебнулся... 
Батальон весь на берегу. Как нас
чет проволоки с фланга?

— Чисто,—тихо отвечает Валя.
— Приготовиться к атаке. Гра

натометчики, вперед!—летит по 
цепи приказание.

Ползем.
— В атаку! —врывается в тихий 

шорох охрипший бас комбата.
Вскочили.
— Ур-ра-а!.
Взрывы гранат. Выстрелы. Сухой, 

звонкий треск пулеметов. Мы бежим 
с винтовками напаревес.

У врангелевцев замешательство. А 
в это время по всему переднему 
краю вала рассыпались бойцы дру
гих наших частей.

Противник отступил...
Утро. Тихое и радостное, как 

сон, утро.
На вершине Туренного вала раз

вевается красный флаг.
Резервы преследуют противника.
Собрались своими подразделениями. 

Многих нет. Из тридцати пяти ком
сомольцев нашей команды осталось 
девять, двое из оставшихся тяжело 
ранены. Нет и Вали Невзорова. Мы

Рекомендательный список литературы 
по проведению бесед к 21 годовщине Октября 

(Окончание)
7. Беседа: Как рабочие и крестьяне под 
руководством партии Ленина—Сталина 
завоевали власть в октябре 1917 года

1. „Правда“ от 14-IX—38 г, —передовая и VII гл. Краткого курса 
истории ВКП(б).

2. „Как рабочие и крестьяне завоевали власть и построили соц- 
общество“ (отдельная брошюра).

3. Сталин „Вопросы ленинизма“ стр. 75—77.
8. Беседа: Что дала победа социализма 

рабочим и крестьянам СССР
1. «Правда» от 18-IX—38 г.—передовая.
2. «20 лет Советской власти» (стат, сборник).

9. Беседа: Победа социализма и расцвет 
дружбы народов СССР

1. И. Трайнин—«Что дала Советская власть пародам СССР».
2. Сталия «Вопросы ленинизма», раздел VI, национальный вопрос.
10. Беседа: СССР— оплот мира, родина 
трудящихся и угнетенных всех стран.

1. «Правда» от 19-IX—38 г.—передовая и XII гл. Краткого 
курса истории ВКП(б).

2. «Правда» от 22-IX—38 г.—передовая, «Уральский рабо
чий» от 23-IX—38 г, —передовая.

3. «Спутник агитатора» № 18, сентябрь 1938 г., стр. 22 — 26.
11. Беседа: ХХ-летие ленинско-сталинского

комсомола
1. «Правда» от 11-IX—38 года—передовая.
2. «Спутник агитатора» № 18, сентябрь 1938 г., стр. 9—21.
3. «20 лет Советской власти» (стат, сборник).
4 «Партстроительство» № 16, 15-VI1I—38 г., стр. 52 — 59.
5. «Комсомольский пропагандист и агитатор» с № 20—23.
6. Газета «На смену» за 10, 16, 20, 24, сентября 1938 г.

Райпарткабинет
Улучшить работу 

физкабинета
В физкабинет Полевской больницы 

ежедневно большой приток больных, 
желающих получить лечение, но не 
каждому приходится достигнуть сво
ей цели.

Сколько невзгод и надругательств 
переживает врач т. Рыбникова че
рез то, что она обратно возвращает 
больных за неимением свободных 
мест, но до зав. райздрава т. Ваку
рова не доходят, очевидно, требова
ния больных, он не интересуется 
лучшей организацией работы по об
служиванию больных физкабинетом, 
а если кой-что предпринять, так 
пропускную способность этого каби
нета можно увеличить в два раза 
без особых усилий и затрат. Б.

бросились на поиски. Нашли. Он 
лежал на изуродовавши снарядами 
земле кверху лицом. Казалось, что 
он прилег на пятиминутный отдых 
после малого перехода.

Мы опустились на колени перед 
ним и сняли с него шинель, чтобы 
на ней отнести его до первой попав
шейся повозки, автомашины... Вся 
грудь гимнастерки была в крови... 
Кто-то подал мысль вынуть из кар
манов гимнастерки документы, что
бы их не попортили кровью Выну
ли. И горе наше стало еще более 
глубоким, тяжелым... Нашим про
славленным командиром был не он — 
Валя Невзоров, а она —Валя Нев
зорова, восемнадцатилетняя комсо
молка. В комсомольском билете, вы
данном Киевским губкомом, мы на
шли записку на имя комсомольцев 
бригады. В записке Валя просила 
простить ее за временный обман. Как 
сейчас вижу: слово „временный“ было 
подчеркнуто и об‘яснялось так: 
„Если убьют—разоблачит смерть; 
если же разобьем Врангеля и оста
нусь жива—расскажу обо всем сама 
и лично попрошу у всех извинения 
за этот временный обман“. Писала 
Валя и о причине обмана: боялась, 
что ей, как девушке, не доверят 
ответственных поручений. И еще 
Валя просила в случае смерти по
хоронить ее с комсомольским би
летом. Н. Бочин.

Проверить работу 
завмага

В магазине № 20, Полевского 
Облраймежторга, продавец Фазлаах- 
метов со своей женой груб| относят
ся к покупателям. Отпущенный 
товар в бумагу не завертывают, 
мотивируя тем, что «вас тут много 
ходит и для каждо о бумаги нет».

Книга жалоб и предложений в ма
газине имеется только для виду, 
так как в нее писать клиентам 
заведующий магазином не разреша
ет, например, 9 октября гр-ка Бед- 
рина, не удовлетворенная, поступка
ми завмага, попросила у пего кни
гу жалоб, во он книгу не разре
шил и только при настойчивости 
т. Бедриной и других клиентов в 
книгу были записаны жалобы.

Данные случаи у т. Фазлаахме- 
това не единичны.

Правлению Облраймежторга необ
ходимо проверить работу завмага г, 
принять необходимые меры.

У. В

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

Отдел мер и весов 
УНКВД по Свердловской об
ласти в Полевском районе с 
21 по 29 октября с. г. про
водит очередную периодиче
скую проверку и клеймение 
мер и весов всех типов. 
Открытый временный пове
рочный пункт в Полевском 
заводе по улице Демьяна Бед
ного № Г. За поверку взи
мается сбор за штуку: товар
ные весы —5 руб., столовые— 
1 руб. 90 коп., гири —15 к. 
Метры и литры с клеймом 
1936 г. и предшествующих 
годов, а также и без клей
ма.

При обнаружении пользова
ния неправильными измери
тельными приборами виновные 
будут привлечены к уголовной 
ответственности,

Государственный пове
ритель ОМВ УНКВД 

Коротаев
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